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Раздел I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цель и задачи вступительных испытаний  

 

Вступительное испытание по психологии является профессионально 

ориентированным вступительным испытанием для лиц, имеющих диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании.  

Вступительное испытание направлено на выявление степени готовности 

абитуриентов к освоению образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, специалитета, реализуемых в институте.  

 

1.2 Общие требования к организации вступительных испытаний  

 

Вступительное испытание проводится с возможностью применения 

дистанционных технологий:  https://admissions.kpfu.ru/priem-v-

universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-bakalavriat/specialitet. 

Испытание проходит в сроки, установленные приёмной комиссией.  

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале 

согласно системе оценивания. Минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – 40 

баллов. 

 

1.3 Описание формы проведения вступительных испытаний  

 

Вступительное испытание проводится в форме тестирования 

 

1.4 Продолжительность вступительных испытаний в минутах  

 

На вступительное испытание отводится 180 минут. 

 

1.5 Структура вступительных испытаний  

 

Вступительное испытание состоит из следующих разделов: 

Тема 1. Предмет, задачи и особенности психологической науки 

Тема 2. Психологическая характеристика деятельности 

Тема 3. Эволюция развития психики 

https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-bakalavriat/specialitet
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-bakalavriat/specialitet


Тема 4. Сознание 

Тема 5. Ощущение и восприятие 

Тема 6. Память и представление 

Тема 7. Мышление и воображение 

Тема 8. Речь 

Тема 9. Внимание 

Тема 10. Эмоции и чувства 

Тема 11. Мотивация и мотивы 

Тема 12. Воля 

Тема 13. Психические состояния 

Тема 14. Общее понятие о личности 

Тема 15. Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию 

личности 

Тема 16. Темперамент 

Тема 17. Характер 

Тема 18. Способности 

 

 

Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Предмет, задачи и особенности психологической науки 

Общая характеристика психологии как науки. Научная и житейская 

психология. Понятие предмета и объекта науки. Психические явления. 

Психологические факты. Основные этапы развития представлений о предмете 

психологии. Душа как предмет исследования. Взаимоотношения души и тела. 

Переход к изучению сознания. Свойства сознания. Элементы сознания. Метод 

интроспекции. Психология как наука о поведении. Программа бихевиоризма. 

Основная единица поведения. Современные представления о предмете 

психологии. Методологические принципы психологии. Психология в системе 

естественных и общественных научных дисциплин. Отрасли психологии. 

Методы психологии. Культурно-историческая парадигма в психологии. 

Высшие психические функции.  

Тема 2. Психологическая характеристика деятельности 

Деятельностный подход в психологии. Основные понятия и принципы. 

Строение деятельности. Внешняя и внутренняя деятельность. 

Ориентировочная и исполнительская деятельность, индивидуальная и 

совместная, творческая и репродуктивная. Мотивы, цели и за-дачи. 

Деятельность, действия и операции. Механизмы регуляции действий и 



операций. Способы (операции) выполнения действия. Психофизические 

функции. Двигательный состав действия (Н.А. Бернштейн). Обратная 

афферентация и "акцептор действия" (П.К. Анохин). Уровни построения 

движений. Понятие о координации движений (Н.А. Бернштейн). Развитие 

движений. Понятие о психомоторике. Мотивационно-личностные аспекты 

деятельности. Потребности, мотивы, мотивация. Деятельность и психические 

процессы.  

Тема 3. Эволюция развития психики 

Понятие отражения и психики. Классификация психических явлений и 

процессов. Допсихическая и психическая жизнь. Возникновение и развитие 

психики в филогенезе. Инстинктивное поведение животных. Индивидуально-

изменчивое поведение. Интеллектуальное поведение животных. Поведение 

животных и психологическая деятельность человека. Возникновение и 

развитие сознания.  

Тема 4. Сознание 

Сознание как психический процесс. Определение, функции, эмпирические 

характеристики сознания (пространственная, временная, информационная, 

энергетическая). Структурный анализ сознания. Статистическая и 

динамическая модель.  

Сознание и психика. Признаки и свойства сознания. Неосознаваемые 

явления в психике, их классификация (подсознательное, надсознательное и 

бессознательное) и динамические связи с осознаваемым. Различные подходы к 

изучению неосознаваемого. Защитные механизмы и факторы их осознания. 

Формирование высших психических функций. Развитие сознания и личности 

человека.  

Тема 5. Ощущение и восприятие 

Понятие об ощущении. Происхождение ощущений. Классификация 

ощущений. Основные свойства ощущений. Ощущения и образы. Слуховые и 

зрительные ощущения. Специфика обонятельных, осязательных, вкусовых 

ощущений. Кинестетические ощущения. Субсенсорные ощущения. 

Психофизика ощущений. Понятия чувствительности, абсолютного и 

относительного порогов ощущений. Пороговые значения ощущений разных 

модальностей. Психофизика С. Стивенса. Основной психофизический закон 

Вебера-Фехнера.  

Общее представление о восприятии. Феноменология восприятия. Отличие 

восприятия от ощущений. Основные свойства перцептивных образов. Теории 

восприятия. Научение в восприятии. Проблема врожденного и приобретенного 

в восприятии. Восприятие и деятельность. Восприятие пространства и 



движения. Константность и предметность восприятия. Развитие восприятия. 

Проблема врожденного и приобретенного в развитии восприятия. Роль 

двигательной активности в развитии восприятия.  

Тема 6. Память и представление 

Общее представление о памяти. Память как высшая психическая функция. 

Основные факты и закономерности психологии памяти. Виды памяти и 

процессы памяти. Непроизвольная и произвольная память. Аномалии памяти. 

Память и научение. Роль ассоциаций в процессах памяти человека. Память как 

совокупность процессов приема, трансформации и хранения информации. 

Кратковременная и долговременная память. Принципы организации памяти. 

Исследование памяти в когнитивной психологии. Память и деятельность. 

Развитие и тренировка памяти. Общее понятие о представлении. 

Классификации представлений. Свойства представлений. Продуктивные 

свойства представлений. Представление и воображение. Развитие 

представлений.  

Тема 7. Мышление и воображение 

Предмет и методы исследования в психологии мышления. Основные 

подходы к изучению мышления. Теории мышления. Изучение мышления как 

познавательного процесса. Виды мышления. Индивидуально-личностная 

детерминация мышления. Исследование мышления с позиций деятельностного 

подхода. Мышление, совместная деятельность, общение. Мышление и 

интеллект. Мышление и проблема "искусственного интеллекта". Структура 

интеллекта. Фило-, социо-, и онтогенез мышления. Принцип развития в 

психологии мышления. Развитие понятийного мышления.  

Общее представление о воображении. Виды воображения. Воссоздающее и 

творческое воображение. Функции воображения, его развитие. Воображение и 

эмоции. Способы активизации и развития воображения. Патологические 

изменения воображения. Воображение и творческое мышление. Творческая 

личность.  

Тема 8. Речь 

Язык и речевая деятельность. Речь и ее функции. Язык и речь. Виды речи. 

Механизмы порождения и понимания речи. Речь как средство общения. Речь 

как инструмент мышления. Соотношение мышления и речи. Развитие речи в 

онтогенезе. Психосемантика. Вербальное и невербальное общение. Речь как 

средство общения и обобщения. Виды речи и их назначение. Слово как 

понятие. Значение и смысл слова. Отличие речи человека от речи животного. 

Проблема врожденности или приобретенности способности человека к 



усвоению и пользованию речью. Внутренняя речь и ее особенности. 

Эгоцентрическая речь. Дискуссия Л.С. Выготского и Ж. Пиаже.  

Тема 9. Внимание 

Общее представление о внимании. Виды и свойства внимания. 

Непроизвольное и произвольное внимание. Послепроизвольное внимание. 

Объем внимания. Концентрация, устойчивость, колебания внимания. 

Переключение и распределение внимания. Внимание и сознание. Теории 

внимания. Исследование внимания в когнитивной психологии. 

Экспериментальное исследование внимания. Внимание и деятельность. 

Структура деятельности и внимание. Внимание как действие контроля (П.Я. 

Гальперин). Развитие внимания. Стадия развития внимания. Обучение и 

внимание.  

Тема 10. Эмоции и чувства 

Общая характеристика психологии эмоций. Основные направления 

развития представлений об эмоциях. Назначение и виды эмоциональных 

процессов. Классификация эмоций. Основные функции эмоций. Чувство как 

устойчивое эмоциональное отношение человека. Переживание как 

процессуальный компонент эмоций. Альтернативное представление о 

переживании как особой форме деятельности в теории Ф.Е. Василюка.  

Тема 11. Мотивация и мотивы 

Потребности и мотивация. Потребность как психологический образ нужды 

в чем-либо. Материальные и духовные потребности. Иерархия человеческих 

потребностей по А. Маслоу, К. Обуховскому. Классификация потребностей по 

принципам доминирования и деятельности по С.Б. Каверину.  

Сущность и структура мотива. Понятие мотива. Его структура и 

разновидности. Побудительная функция мотива. Мотивация. Основные точки 

зрения на понимание мотива как психологического феномена. Мотив как 

сложное интегральное психологическое образование. Стадии формирования 

мотива. Мотивационная установка. Компоненты структуры мотива по Е.П. 

Ильину. Борьба мотивов. Осознаваемость мотивов.  

Тема 12. Воля 

Воля как способность и как произвольная форма мотивации. Проблема 

воли в психологии и философии. Волюнтаризм и его критика. Функции воли: 

самоуправления, активизирующая, тормозящая, определяющая выбор мотивов 

и целей. Теории воли. Основные положения волевой регуляции. Воля как 

высший уровень регуляции. Индивидуальный стиль волевой регуляции. 

Волевая деятельность, структура волевого действия. Волевое усилие. Волевые 

процессы. Фаза волевого процесса. Сила воли. Волевые качества личности. 



Аспекты и качества воли по Р. Ассаджиоли. Структура волевых качеств. Место 

воли в структуре характера. Уровни волевого развития личности по В.И. 

Селиванову. Волевые состояния.  

Тема 13. Психические состояния 

Категория психических состояний в психологии. Определение 

психического состояния. Роль и место психических состояний среди других 

психических явлений. Значение психических состояний в деятельности 

человека. Классификации психических состояний. Функции психических 

состояний. Методы диагностики психических состояний. Управление 

психическими состояниями.  

Тема 14. Общее понятие о личности 

Философские и психологические представления о сущности человека. 

Понимание личности в широком и узком смысле. Личность как предмет 

психологического исследования. Индивид, субъект деятельности, личность, 

индивидуальность. Физическое, социальное и духовное Я. Общее 

представление о развитии личности. Генотипическое и фенотипическое, 

биологическое и социальное в индивидуальном развитии человека. Личность и 

социальная среда. Основные закономерности формирования и развития 

личности в процессе социализации. Самосознание личности.  

Тема 15. Теоретические и экспериментальные подходы к 

исследованию личности 

Понятие личности в системе человекознания. Исторические этапы 

исследования личности. Личность в философии, социологии и психологии. 

Понятие личности в общей, дифференциальной и социальной психологии в 

современных зарубежных и отечественных теориях личности. Критерии 

оценки теорий личности. Личность как предмет психологического 

исследования. Многообразие подходов к изучению личности. Понятие и 

структура личности в отечественной психологии (в работах Б. Г. Ананьева, С. 

Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, А.Г. Ковалева и д.). Понятие 

и структура личности в работах зарубежных психологов (З. Фрейда, К.Г. Юнга, 

А. Адлера, Э. Фромма, А. Маслоу, В.Э. Франкла и др.). Методы исследования 

личности. Личность в норме и патологии. Механизмы психологической 

защиты. Свойства, структура и типология личности. Номотетическое и 

идеографическое описание личности.  

Тема 16. Темперамент 

Понятие о темпераменте. История учений о темпераменте. 

Физиологические основы темперамента. Свойства темперамента. 

Психологическая характеристика типов темперамента. Роль темперамента в 



деятельности человека. Темперамент как психологический фактор 

деятельности. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности.  

Тема 17. Характер 

Определение характера. Место характера в структуре личности. История 

учений о характере. Физиологические основы характера. Соотношение 

понятий "темперамент" и "характер". Структура характера. Черты характера. 

Типологии характера. Акцентуации черт характера. Типология 

акцентуированных черт характера по А.Е. Личко, К. Леонгарду.  

Тема 18. Способности 

Определение способностей. Виды способностей. Понятие о задатках и 

генотипе как природной основе способностей. Уровни развития способностей. 

Одаренность. Талант. Развитие способностей. Индивидуальные различия, 

обусловленные генотипическими и анатомо-физиологическими задатками. 

Качественная и количественная характеристики способностей. Основные 

подходы зарубежных и отечественных психологов к пониманию природы 

способностей. 

 

 

Раздел III. Фонд оценочных средств  

3.1. Инструкция по выполнению работы  

Вступительные испытания проводится в даты и время, определённые 

утверждённым Расписанием консультаций и вступительных экзаменов (далее 

Расписание). Вступительное испытание проводится с возможностью 

применения дистанционных технологий:  https://admissions.kpfu.ru/priem-v-

universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-bakalavriat/specialitet . При 

очном участии испытания проходят в аудитории, указанной в Расписании.  

При выполнении работы запрещается: 

допускать к сдаче вступительного испытания вместо себя третьих лиц;  

привлекать помощь третьих лиц ;  

вести разговоры во время экзамена;  

использовать справочные материалы (книги, шпаргалки, записи), 

сотовые телефоны, пейджеры, калькуляторы, планшеты, микронаушники.  

 

3.2. Примерные задания 

Пример вопроса из Части  А (1-15 задание) 

1. Психология - это наука ? (выберите 1 правильный ответ)   

а) о закономерностях возникновения и развития психики в филогенезе   

https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-bakalavriat/specialitet
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/distancionnye-vstupitelnye-ispytaniya-bakalavriat/specialitet


б) о явлениях, закономерностях, механизмах психики человека и 

животных   

в) о поведении людей   

г) о методах изучения индивидуальных особенностей человека   

  

2. Функции психики - это? (выберите 1 правильный ответ)   

а) регулятивная   

б) активность   

в) отражательная   

г) непрерывность психической жизни человека   

 

Пример вопроса из Части  А+ (21-25 задание) 

21. Из перечисленных понятий выберите те, которые включены в 

структуру сознания: 

а) совокупность знаний об окружающем мире;  

б) автоматизированные навыки; 

в) коммуникативные способности; 

г) общественное сознание; 

д) индивидуальное сознание. 

 

22. Установите соответствие между видами внимания и их 

характеристиками: 

а) непроизвольное внимание 

б) произвольное внимание 

в) послепроизвольное внимание 

1) возникает в случае новизны, необычности и неожиданности явлений; 

2) возникает в результате изменения мотивации, когда объект становится 

значимым, интересным и ценным для человека; 

3) проявляется в активном регулировании психических процессов. 

 

Пример вопроса из Части  В (26-30 задание) 

26. Антон С. часто приходит домой навеселе. По этому поводу в семье 

нередки ссоры. Тем не менее, когда его жена ушла в магазин, забыв взять с 

собой кошелек, и была вынуждена вернуться, Антон заявил: «Пить надо 

меньше, тогда и забывать не будешь». Какой механизм психологической 

защиты проявился в этом случае в высказывании Антона?    

 

27. В одной из серий мультфильма «Ну, погоди!» Волк держит на 

вытянутых руках тяжеленную штангу. Вдруг на один из ее дисков , садится 

бабочка и Волк оказывается не в состоянии удержать штангу. Насколько 

вероятно подобное явление в действительности? 
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО ПСИХОЛОГИИ 

 

Структура заданий и критерии оценивания 

Часть 1 

Вступительное испытание имеет следующую структуру: 

 

1-30 вопрос тест уровня А (вопрос и несколько вариантов ответа, 

правильным из которых может быть только один); 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-30 оценивается 1 

первичным баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов.  
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Шкала перевода первичных баллов в итоговые баллы по  

«Психологии»: 

Первичные баллы Итоговые баллы 

1 10 

2 20 

3 30 

4 40 

5 50 

6 52 

7 54 

8 56 

9 58 

10 60 

11 62 

12 64 

13 66 

14 68 

15 70 

16 72 

17 74 

18 76 

19 78 

20 80 

21 82 

22 84 

23 86 

24 88 

25 90 

26 92 

27 94 

28 96 

29 98 

30 100 
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Максимальное количество баллов 

Первичные баллы Итоговые баллы 

30 100 

 

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент набрал 

более чем  

Первичные баллы Итоговые баллы 

4 и выше 40 и выше 

 

Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент 

набрал  

Первичные баллы Итоговые баллы 

3 и ниже 30 и ниже 

 

 


